
№ п/п Наименование услуги Тариф, 
бел.руб.

Стоимость 
материалов, 

бел.руб.

Сумма, 
бел.руб.

1

Комплексное ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря без 
определения функции и поджелудочной железы на цветных цифровых 
ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного 
обеспечения (количество цифровых каналов более 512)

17,26 0,20 17,46

2

Комплексное ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря без 
определения функции, поджелудочной железы, селезенки, забрюшинных 
и абдоминальных лимфатических узлов на цветных цифровых 
ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного 
обеспечения (количество цифровых каналов более 512)

33,23 0,39 33,62

3

Комплексное ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря без 
определения функции, поджелудочной железы, селезенки, забрюшинных 
и абдоминальных лимфатических узлов, почек и надпочечников на 
цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного 
программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512)

44,98 0,50 45,48

4 Ультразвуковое исследование области переднего средостения 13,55 0,10 13,65

5
Ультразвуковое исследование периферических нервов при синдроме 
карпального канала

27,08 0,10 27,18

6 Фармакодопплерография полового члена 82,63 0,12 82,75

7 Печень, желчный пузырь без определения функции 8,63 0,10 8,73
8 Печень, желчный пузырь с определением функции 14,56 0,10 14,66
9 Поджелудочная железа 8,63 0,10 8,73
10 Селезенка 5,82 0,10 5,92

11 Матка и придатки (трансвагинально) 11,75 0,48 12,23
12 Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) 11,75 0,25 12,00
13 Мочевой пузырь 5,82 0,10 5,92
14 Мочевой пузырь с определением остаточной мочи 8,63 0,10 8,73
15 Мошонка 8,63 0,10 8,73
16 Почки и надпочечники 11,75 0,10 11,85
17 Предстательная железа (трансректально) 14,56 0,33 14,89

18
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной 
мочи (трансабдоминально)

14,56 0,10 14,66

19 Эхогистеросальпингоскопия 88,11 6,40 94,51
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости на цветных цифровых  ультразвуковых 
аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 

512)

Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы на цветных цифровых 
ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых 

каналов более 512)

Ультразвуковое исследование других органов на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с 
наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512)



№ п/п Наименование услуги Тариф, 
бел.руб.

Стоимость 
материалов, 

бел.руб.

Сумма, 
бел.руб.

20 Легкие 24,64 0,12 24,76
21 Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) 5,82 0,10 5,92
22 Лимфатические узлы брюшной полости и забрюшинного пространства 10,15 0,10 10,25

23
Молочные железы и силиконовые эндопротезы после аугментационной 
маммопластики

25,14 0,14 25,28

24 Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами 14,56 0,11 14,67
25 Мышцы (одна группа с обеих сторон) 5,82 0,10 5,92
26 Мягкие ткани 5,82 0,10 5,92
27 Паращитовидные области 13,55 0,10 13,65
28 Плевральная полость 5,82 0,10 5,92
29 Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) 5,82 0,10 5,92
30 Суставы парные 11,75 0,10 11,85
31 Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами 11,75 0,10 11,85

32

Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим 
допплером одного артериального или одного венозного бассейна 
(брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей)

23,29 0,13 23,42

33
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим 
допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства

23,29 0,10 23,39

34

Дуплексное сканирование сосудов с цветными энергетическим допплером 
одного артериального бассейна (брахиоцефальныхартерий) и 
транскраниальная допплерография (ТКДГ) комплекс

46,58 0,21 46,79

35
Дуплексное сканирование сосудов с цветными энергетическим допплером 
одного артериального и венозного бассейна ( артерии и вены верхних 
конечностей) комплекс

46,58 0,23 46,81

36
Дуплексное сканирование сосудов с цветными энергетическим допплером 
одного артериального и венозного бассейна ( артерии и вены нижних 
конечностей) комплекс

46,58 0,23 46,81

37 Стресс-эхокардиография 34,94 2,87 37,81

38
Транскраниальное дуплексное сканирование артерий или вен основания 
головного мозга

23,29 0,10 23,39

39
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + 
тканевая допплерография)

34,94 0,11 35,05

40 Эхокардиография (М+В режим+допплер+цветное картирование) 26,20 0,11 26,31
41 Эхоэнцефалография (М-эхо) на черно-белых аппаратах 6,03 0,17 6,20

42 Лечебно-диагностическая пункция кист, абсцессов и т.д. 45,76 6,11 51,87
43 Чрескожная диагностическая биопсия 27,07 3,67 30,74

44
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим 
допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства

27,08 0,10 27,18

45

Дуплексное сканирование сосудов с цветными энергетическим допплером 
одного артериального бассейна (брахиоцефальныхартерий) и 
транскраниальная допплерография (ТКДГ) комплекс

54,16 0,21 54,37

Специальные ультразвуковые исследования на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с 
наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512)

Лечебно-диагностические процедуры под ультразвуковым контролем на цветных ультразвуковых 
аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 

512)

Специальные ультразвуковые исследования на аппарате VIVID 9



№ п/п Наименование услуги Тариф, 
бел.руб.

Стоимость 
материалов, 

бел.руб.

Сумма, 
бел.руб.

46
Дуплексное сканирование сосудов с цветными энергетическим допплером 
одного артериального и венозного бассейна ( артерии и вены верхних 
конечностей) комплекс

54,16 0,23 54,39

47
Дуплексное сканирование сосудов с цветными энергетическим допплером 
одного артериального и венозного бассейна (артерии и вены нижних 
конечностей) комплекс

54,16 0,23 54,39

48

Дуплексное сканирование сосудов с цветными энергетическим допплером 
одного артериального или венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов 
или сосудов верхних или нижних конечностей)

27,08 0,13 27,21

49 Стресс-эхокардиография 40,61 2,87 43,48

50
Транскраниальное дуплексное сканирование артерий или вен основания 
головного мозга

27,08 0,10 27,18

51 Эхокардиография (М+В режим+допплер+цветное картирование) 30,47 0,11 30,58

52
Эхокардиография (М+В режим+допплер+цветное картирование+тканевая 
допплерография)

40,61 0,11 40,72
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